
qHARAT
BHUSHAN

60 years

BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LTD.

SINCE 1954 (Corporate ldentity Number - L67120DL1992PLC 049038)

Regd.Off : 503, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001

Phones : 01 1 -49800900, Fax : 01 1 -49800933

E-mail : commodities@bharatbhushan.com . Website . vwvw. bbinestments. in

REF: BBFCB / BSE / 2022-23 luly L2,2022

To,

BSE ttd.
Corporate Relationship Department
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2Sth Floor, Dalal Street,
Mumbai-400 001

SCRIP CODE: 511501

Sub: Submission of copies of newspaper publication of notice to shareholders for transfer
of equity shares to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

Dear sir f ma'am,

Please find enclosed the copies of the newspaper publication of notice to shareholders published
pursuant to Section t24(6) of the Companies Act,20t3 read with the Investor Education and
Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 20L6, in English and
Hindi Newspaper i.e. Financial Express and fansatta respectively on L2.07.2022.

The copies of aforesaid newspaper are also made available on the website of the Company at
www. b binvestm ents. i n.

with

This is for your information and records please.

Thanking.you,

Yours Faithfully,
For Bharat Bhushan Finarice & Commodity Brokers Ltd.

Kishan Singh
Company Se

New

&C

*

Encls: a/a
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